
Дискриминация является    
 

противозаконным действием  

Жалоба может быть подана: 

 Пострадавшей персоной; 

 Организацией, целью деятельности которой является 

оказание противодействующих мер в вопросах 

дискриминации в общественных местах; 

 Или Комиссией по вопросам человеческих 

взаимоотношений, по ее собственному ходатайству.  

Куда вы можете подать жалобу? 

Pittsburgh Commission on Human Relations  

908 City-County Building 

414 Grant Street 

Pittsburgh, PA 15219 

(412) 255-2600 

www.pittsburghpa.gov/chr 
 

Комиссия по вопросам человеческих взаимоотношений 

города Питтсбурга, наделена полномочиями городского 

гражданского кодекса № 651-659, принимать и 

расследовать жалобы, которые относятся к проявлениям 

дискриминации в отношении жилищных вопросов, 

трудовых отношений, а также в местах общественного 

пользования.  

Комиссия была основана в 1955 году, это официальное 

городское агентство, целью деятельности которого 

является претворение в жизнь закона о запрете на 

дискриминацию. 

Комиссия бесплатно предоставляет свои 

услуги для населения. 

Закон защищает вас от дискриминации в 

вопросах трудовых отношений, жилищных 

условий, в местах общественного пользования 

в случаях если основанием для дискриминации 

послужили: возраст (старше 40), происхождение, 

цвет кожи, врожденные физические недостатки 

или приобретенная недееспособность, семейное 

положение (жилищные условия), гендерная 

принадлежность или самоидентификация, 

национальная принадлежность, место рождения, 

раса, религия, пол, сексуальная ориентация, а 

также, если вы жертва семейного (домашнего) 

насилия.    
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Кто может подавать жалобу? 

www.pittsburghpa.gov/chr 

Pittsburgh Commission on Human Relations  

908 City-County Building 

414 Grant Street 

Pittsburgh, PA 15219 

(412) 255-2600 

Представители комиссии назначаются Мэром сроком на 

четыре года, каждый член комиссии должен быть 

утвержден городским советом. 



С сохранением порядка / с 
общественным давлением 

Имеющиеся умственные и физические 
недостатки или ограниченные 
возможности 

Семейное положение (условия 

Имя человека/компании на которые подается жалоба 

Адрес 

    Вернуть в:  

Commission on Human Relations 

908 City-County Building 
414 Grant Street 

Pittsburgh, PA 15219 
Телефон : (412) 255-2600  Факс: (412) 255-2288 

Кратко изложите причину(ны) которые послужили поводом для жалобы, включая дату когда вы 

подверглись дискриминации или противозаконному отношению, укажите конкретные факты, 

связанные с данным инцидентом (ми): 

Решая жилищные вопросы, Вы испыт али:: 

 Отказ в предоставлении вам равных возможностей: на куплю, 
продажу, аренду, передачу в субаренду, бронирование, в праве 
переуступать права собственности, в иных-других случаях 
передачи жилищных помещений, отказ от переговоров по 
данным вопросам, или утверждение, что данная недвижимость 
не доступна для осмотра, в то время как, в действительности,  
доступна;  

 
 Различие в отношении таких вопросов как: срок 

продолжительности использования жилья, его состояния или 
предоставления привилегий во время проживания и 
использования жилой площади; 

 
 Различие в отношении вопросов установки мебели каких-либо 

жилищных объектов или обслуживания жилой площади; 
 
 Отказ в финансировании, предоставлении иппотечного кредита, 

гарантий займа, отказ в предоставлении других денежных 
средств; для покупки, строительства, восстановления, ремонта 
или технического обслуживания любого вида жилья или жилых 
помещений; 

 
 Публикации или распространение любых уведомлений, 

постановлений, рекламных объявлений, извещений об 
установлении новых правил, а также использование любых 
форм заявок, произвоство любых видео и аудио записей, или 
наведение справок, которые могут быть квалифицированны как 
дискриминационные ограничения (например: «без детей» или 
«Только для англо-говорящих» и так делее); 

 
 Восприпятствование или оказание на вас давления 

представителем жилищного хозяйства, будет квалифицировано 
в соответсвии с  законом о «Практике недобросовестных 
методов», которые закреплены законодательным актом 
Городского Гражданского Кодекса 

 
 Введение Вас в заблуждение представителем жилищного 

хозяйства оносительно продажи и аренды жилья, если он дает 
сведения о том,  что рассовый состав народонаселения в данном 
районе будет меняться.   

 

В вопросах трудовой занятости, вы испыт али:  

 Различие в отношении к вам при приеме на работу, при 

рассмотрение вашей кандидатуры, при рассмотрении срока 

пребывания вас в должности, в вопросах компенсации, повышения, 

увольнения, а также если вы подверглись притеснениям в 

различных аспектах трудовых отношений;  

Знайте Ваши права: Возможно Вы столкнулись с дискриминацией,  если... Inquiry Contact Form 

Завершение рассмотрения обстоятельств дела и заполнение формы не приравниваются к 
подаче официальной жалобы. Это только первый шаг всего процесса. Официальная 
жалоба должна быть подана в Комиссию в течение не более одного (1) года с момента 
совершения заявленного противозаконного действия.  

Если данная жалоба связана с: 

Основание для жалобы: 

Если вы считаете, что были подвергнуты дискриминации в отношении вас работодателем, 

представителем жилищного хозяйства, в решении деловых вопросов, при предоставлении 

услуг, а также любых иных вопросов, предлагаемую к вышеперечисленным действиям, 
пожалуйста, заполните предлагаемую форму и передайте ее в Комиссию. Представитель 

Комиссии свяжется с вами для получения дополнительной информации с целью принятия 

решения, относятся ли заявленные обвинения к  юрисдикции Комиссии, если да, то далее 

необходимо составить проект официальной жалобы. 

С жилищными условиям  

С трудовыми отношениями 

С общественным размещением/ 
с предоставлением услуг 

Имя 

Адрес 

Цвет кожи 

Возраст (старше 40) 

Социальное происхождение Раса 

Религия 

Месть 

Пол 

Сексуальная ориентация 

Место рождения 

 Различие в отношении, которые имели место быть при 

допуске вас к обучающим треннингам, а также к 

треннингам, которые проводятся без отрыва от 

производства, или к любым другим трудовым обучающим 

программам; 

 

 Отказ какого-либо агентства по трудоустройству в оказании 

Вам услуг, а также проявление дискриминации в отношении 

любого обратившегося; 

 

 Различия в отношении  к вам, при допуске к каким-либо 

профессиональным союзам; 

 

 Восприпятствование, оказание сопротивления и давления, в 

соответсвии с законом «О практике недобросовестных 

методов», который закреплен актом Городского 

гражданского кодекса.      

 
 Репрессии относительно любого исполняющего закон «О 

практике недобросовестных методов», который  закреплен 

актом Городского Гражданского кодекса; 

 

Если в местах общественного пользования вы 

испытали: 

 Несогласие, приостановку или отказ, прямо или косвенно,  
любым человеком, предоставления Вам: помещений, 
привилегий, товаров и услуг во всех местах общественного 
пользования; 

 
 Обнародование, распространение, издание, показ, 

публикация, почтовая отправка, сообщения в письменной 
или печатной форме, уведомлений, или рекламных 
объявлений относительно размещения, преимуществ, услуг, 
привилегий, товаров и продуктов, должны предоставляться 
всем одинаково без исключения; 

 
 Намеки, наводящие на мысль о покровительстве какой-либо 

персоны, не приветсвуются, являются оскорбительными, 
неприемлемыми, нежелательными и могут быть расценены, 
как незаконно влияющие на результат; 

 
 Содействие, подстрекательство, принуждение кого-либо к 

участию в противозаконной  деятельности в местах 
общественного пользования, а также все действия, 
описанные выше в данной статье, являются 
противозаконными. 

Телефон  

Телефон  

 
Гендерная принадлежность/ 
Самовыражение 

Рассмотрение обстоятельств дела 

Национальная идентичность  

Положение жертвы семейного или 
домашнего насилия 


